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Каждый человек имеет определенный набор 
знаний и представлений, который характери-
зует его как члена того или иного националь-

но-культурного сообщества. Такой набор универсаль-
ной общей информации хранится в виде некой «базы 
данных». Эту «базу данных» принято называть ког-
нитивной базой. Когнитивная база человека представ-
лена редуцированным структурированным набором 
знаний и представлений, который имеется у каждого 
носителя языка [1, c. 29]. Представления, формирую-
щие когнитивную базу, знания осмысляются индиви-
дом и пропускаются через его сознание. 1

Можно выделить признаки, характеризующие 
когнитивную базу: структурированность — знания 
и представления хранятся в виде системы; всеобщ-
ность — когнитивная база имеется у каждого носи-
теля языка; минимизированность — при восприятии 
информации в когнитивную базу поступают только 
самые важные элементы; национальная обусловлен-
ность — когнитивная база отражает то «культурное 
пространство», в котором происходит социализация 
личности; «открытость» — способность изменяться 
и подвергаться трансформации [2, c. 11; 3].

Таким образом, когнитивная база — это хра-
нилище, особый пласт, в котором содержатся ре-
дуцированные и закодированные знания и пред-
ставления. 

Данные теоретические положения позволили 
произвести анализ материалов, полученных в ре-
зультате ассоциативного эксперимента, проведен-
ного среди учащихся 6-7-х классов (33 участника), 
и построить семантический гештальт. Семантичес-
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кий гештальт воплощает тот аспект языкового со-
знания носителя языка, который связан с отраже-
нием окружающей действительности. Гештальт 
представляет собой структуру поля, которая вы-
страивается на основе семантического анализа 
входящих в поле реакций и состоит из семи (плюс/
минус две) семантических зон.

Для семи ассоциативных полей («Дружба», 
«Любовь», «Увлечение», «Семья» «Счастье», «Де-
ньги», «Героизм») были построены семантичес-
кие гештальты. При построении полей были со-
хранены орфография и пунктуация, используемые 
респондентами. При анализе семантических зон 
учитывались типы реакций. Обращение к ним по-
могло выявить особенности элементов, входящих 
в семантические зоны.

Рассмотрим ассоциативное поле «Счастье»: 
любовь (10), семья (8), друзья (7), радость (6), де-
ньги (6), дом (2), вещи (2), везение, увлечение, вни-
мание, тепло, мир, работа, море, дети, мама, солн-
це, здоровье, улыбка, сострадание. 

Семантический гештальт ассоциативного 
поля «Счастье»: 

1) любовь (10), радость (6), везение (1), вни-
мание (1), сострадание (1); 

2) семья (8), друзья (7), мама (1), дети (1); 
3) деньги (6), дом (2), вещи (2); 
4) увлечение (1); 
5) тепло (1), мир (1), улыбка (1); 
6) море (1), солнце (1); 
7) здоровье (1); 
8) работа(1).
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1-я семантическая зона — эмоции и чувства, 
которые один человек испытывает к другому или 
сам по себе (безусловно, счастье — это спектр раз-
нообразных эмоций); 

2-я семантическая зона — субъекты счастья (счас-
тье у школьников вызывают люди и их близкие); 

3-я семантическая зона — предметы, вещи 
(для некоторых счастье — деньги, вероятно, доста-
ток, возможность иметь какие-то вещи и т. д.); 

4-я семантическая зона — увлечение (человек, име-
ющий какое-либо увлечение, испытывает счастье); 

5-я семантическая зона — абстрактные явле-
ния, которые вызывают положительные эмоции 
(ассоциация счастья с теплом и улыбками); 

6-я семантическая зона — явления природы 
(счастье побывать на море, позагорать на солнце); 

7-я семантическая зона — здоровье (конечно 
же, здоровый человек — счастливый человек); 

8-я семантическая зона — работа (трудовая 
деятельность).

Счастье для наших респондентов — это пре-
жде всего все самые приятные и теплые чувства, 
которые они испытывают по отношению к своим 
близким людям. 

Можно сделать вывод о том, что актуальность 
семантического и ассоциативного экспериментов 
остается значимой, так как нам удалось выявить 
особенности когнитивной базы школьников, что 
выявило «базу хранения» школьника, его разви-
тие, мышление.

Таким образом, когнитивная база является 
формой хранения знаний и представлений о ми-
ре, языке и законах языка, которая имеется у каж-
дого представителя того или иного лингвокуль-
турного сообщества. Проведенные ассоциативный 
и семантический эксперименты позволили нам ут-
вердиться в том, что в когнитивной базе школьни-
ка среднего звена уже закрепились и сохранились 
определенные представления о мире.
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